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Правительство области не остается в стороне и ежегодно участвует в организации
регионального этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России». И
приятно отметить, что число участников ежегодно растет: с 8 предприятий в 1998 году, когда
Конкурс проводился впервые, до 47 организаций различных сфер деятельности в текущем
году. Нельзя не отметить, что наблюдается ежегодный рост количества организаций,
сертифицирующих систему менеджмента качества, как в промышленном производстве, так
и в других сферах деятельности.

С уважением,

заместитель Губернатора Вологодской области

А.В. Кожевников

Уважаемые коллеги!

В рыночных условиях уровень качества продукции,
услуг, менеджмента организации производства,
маркетинга становится главным фактором
конкурентоспособности. Компании, сделавшие ставку
на качество, зарекомендовали себя как надежные
партнеры, производящие продукцию соответствующую
международным стандартам. Все больше растет
интерес руководителей к внедрению управленческих
технологий, позволяющих повысить эффективность как
системы управления в целом, так и отдельных
процессов организации.

Наша область является одной из лидеров по количеству высших наград Программы «100
Лучших товаров России», а региональная комиссия по качеству дважды награждалась
Серебряным дипломом за высокий уровень организации Конкурса. Организациям области
присуждены высшие награды Конкурса: 2010 год - ОАО «Вологодский оптико-механический
завод» было удостоено почетного звания «ЛИДЕР КАЧЕСТВА», 2012 год - ООО «Вологодская
ягода» присуждена высшая награда «ВКУС КАЧЕСТВА», 2013 год - ООО «Вологодский
комбинат пищевых продуктов леса» также удостоено высшей награды «ВКУС КАЧЕСТВА».

Достигая высокого качества во всех отраслях экономики, мы создаем достойную жизнь
для себя и своих детей, благоприятную среду обитания, а в конечном итоге – свое завтра.
Только такой подход к проблеме качества может обеспечить непрерывное развитие
общества. В завершение, разрешите поздравить с праздником всех участников
мероприятия, а также специалистов, отвечающих за обеспечение качества продукции,
окружающей среды, качества управления, всех, кому проблемы качества не безразличны.
Пожелать вам дальнейших успехов и исполнения всех намеченных планов!



Международный опыт свидетельствует о том, что поддержание устойчивых темпов
экономического роста, высокая конкурентоспособность возможны, когда качество ставится
во главу угла деятельности предприятий. Участие в Конкурсе является важным стимулом,
направленным на дальнейшее развитие и совершенствование производства, повышение
качества выпускаемой продукции. Конкурс содействует продвижению качественных товаров
и услуг предприятий Вологодской области на потребительском рынке. Логотип Конкурса
узнаваем, успешное участие в Конкурсе создает привлекательный имидж
товаропроизводителей нашего региона на федеральном уровне.

Уважаемые коллеги!

С уважением,

директор ФБУ «Вологодский ЦСМ»,
заместитель председателя региональной комиссии по качеству

В.А. Полетаев

Предприятия и организации Вологодской области
участвуют в Конкурсе Программы «100 лучших товаров
России» с 1998 года. За 17 лет в Конкурсе приняло
участие 450 предприятий нашего региона.

Лауреатами Конкурса за эти годы от Вологодской
области стали 164 вида продукции и услуг. Три
предприятия нашей области в 2010, 2012 и 2013 году
удостоены высших наград Программы «100 лучших
товаров России». За годы своего существования
Конкурс доказал свою состоятельность,
востребованность и значимость.

По итогам 2014 года 57 видам товаров и услуг от 41 предприятия Вологодской области
присвоен статус Лауреата или Дипломанта Конкурса. Почетного Знака «За достижения в
области качества» в 2014 году удостоены 6 руководителей предприятий, участвующих в
Конкурсе, Почетного Знака «Отличник качества» - 41 работник предприятий и организаций
Вологодской области.

Вашему вниманию представлен каталог, изданный по итогам 17-го Всероссийского
Конкурса Программы «100 лучших товаров России», который прошел под девизом: «Лучшие
товары – устойчивое развитие предприятий и регионов». В 2014 году в Конкурсе приняли
участие 47 предприятий Вологодской области. Это максимальное количество участников за
17 лет проведения Конкурса.

Благодарю всех участников, Лауреатов и Дипломантов Конкурса, членов Региональной
комиссии по качеству Вологодской области за активное участие в Программе «100 лучших
товаров России» 2014 года. Поздравляю Вас с успешным завершением 17-го Всероссийского
Конкурса Программы «100 лучших товаров России». Желаю дальнейшей плодотворной
работы и успехов в решении важнейшей государственной задачи - повышении качества и
конкурентоспособности продукции и услуг предприятий Вологодской области.



Общество с ограниченной  
ответственностью  «Вологодская ягода»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия,  160010, г. Вологда, ул.  Залинейная, 30
Тел./факс (8172)  21-80-90 

E-mail: mail@vologdaberry.ru

Грибы — низкокалорийный продукт, содержащий в себе ценные
витамины, аминокислоты и другие полезные соединения.
Технология «шоковой» заморозки способствует максимальному
сохранению питательных свойств грибов. Быстрозамороженные
грибы - белые целые, подосиновики резаные, опята целые, смесь
лесных грибов резаных (маслята, опята, лисички) - прекрасно
подходят для приготовления самых разнообразных кулинарных
блюд.

Дипломант
Грибы быстрозамороженные: 
белые целые, подосиновики резаные, опята целые, смесь лесных 
грибов резаных (маслята, опята, лисички)



Общество с ограниченной  
ответственностью  «Вологодская ягода»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия,  160010, г. Вологда, ул.  Залинейная, 30
Тел./факс (8172)  21-80-90 

E-mail: mail@vologdaberry.ru

Фрукты (ягоды) быстрозамороженные: 
смородина черная, малина, ежевика, крыжовник

Дипломант

Ягоды садовой группы - черная смородина, малина, ежевика,
крыжовник – прекрасно подходят для употребления как свежими,
так и замороженными и придутся по вкусу взрослым и детям.
Благодаря технологии "шоковой" заморозки они сохраняют в
своем составе все богатство полезных свойств. Ягодные десерты,
джемы, компоты, кисели и соки полезны и приятны в течение
всего года. Кроме того, ягоды могут стать ярким, оригинальным
акцентом в украшении любого блюда на вашем столе.



Фрукты (ягоды) быстрозамороженные:
черника, клюква дикорастущая, клюква садовая, морошка

Общество с ограниченной  
ответственностью  «Вологодская ягода»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия,  160010, г. Вологда, ул.  Залинейная, 30
Тел./факс (8172)  21-80-90 

E-mail: mail@vologdaberry.ru

Лауреат

Черника, клюква, морошка – настоящий дар природы человеку.
Они содержат в своем составе целый ряд витаминов и полезных
веществ. Это незаменимые помощники организма в борьбе с
авитаминозом, простудными, сердечно-сосудистыми и другими
заболеваниями.

Черника – народное средство для укрепления зрения, клюква
считается "молодильной ягодой", а морошка дарит красоту и
здоровье. Технология «шоковой» заморозки способствует
максимальному сохранению витаминов, вкуса и аромата свежих
ягод.



Общество с ограниченной  ответственностью 
«Вологодский комбинат пищевых 

продуктов леса»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия, 160026, г. Вологда, ул. Преображенского, 28 ”Г”
Тел./факс (8172) 23-56-87
E-mail: vkppl@vologda.ru

Джем десертный. 
Стерилизованный (брусника, 
черника, абрикос, клубника)
Джемы десертные из лесных и садовых
ягод не только вкусны, но и полезны.
Традиционная технология производства
джемов, использование только
натурального сырья, отсутствие
искусственных ингредиентов позволяют
сохранить аромат и полезные свойства ягод.

Лауреат

Варенье Домашнее 
серии «Вологодское варенье». 
Стерилизованное (брусничное, 
клюквенное, черничное,  малиновое) 
Вырабатывается из отборного сырья по
традиционным русским рецептам. Щадящая
технология, использование только
натуральных лесных и садовых ягод, без
использования ароматизаторов, красителей
и консервантов дает возможность
сохранить натуральный вкус, аромат и
целебные свойства сырья. В традициях
лучших Вологодских продуктов.

Дипломант



Открытое акционерное общество
«Великоустюгский 

ликеро-водочный завод»

Настойка сладкая

«Рябиновая на коньяке»

Классическая сладкая настойка
изготовлена на основе морса
сушеной рябины с добавлением
лучших сортов коньяка. Имеет
красивый, с карминовым оттенком,
цвет, аромат рябины и благородный
вкус коньяка. Крепость 24 %,
содержание сахара 16 г/100 см3.

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия, 162390, Вологодская область, 
г. Великий Устюг, ул. Красная 31

Тел./факс (81738) 2-34-84, (8172) 78-70-14
E-mail: vulvz@mn.ru, vulvz@yandex.ru

Водка «Устюжанка Люкс с лимоном»

Удивительно мягкая водка с приятным
вкусом и тонким ароматом лимона,
дополняемым едва уловимой нотой
ванили. Основными компонентами
являются спирт класса «Люкс» и
специально подготовленная очищенная
вода. Крепость 40 %. Перед употреблением
рекомендуется охладить.

Лауреат

Дипломант



Общество с ограниченной  
ответственностью  

«Вологодское Мороженое»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия,  160021, г. Вологда, ул.  Клубова 87
Тел./факс (8172) 55-81-40, 55-81-41, 55-80-17, 55-80-34

E-mail: secret@artis-m.ru

Мороженое «Вкусландия»  
пломбир: ванильный, тирамису, 
фисташковый,  грецкий орех с 
кленовым сиром

Мороженое «Вкусландия» - это
настоящий пломбир из свежего
Вологодского молока. Широкий
ассортимент представлен
разнообразными вкусами. Это как
классический ванильный пломбир, так и
насыщенные вкусы с добавлением
различных наполнителей и орехов.

Мороженое батончики  
«Жемчужина России»: 
- пломбир ванильный;
- пломбир клубника;
- пломбир карамель;
- молочное .

Мороженое «Жемчужина России» - это
вкусный подарок для друзей и близких!
Изготовлено из свежего молока с
использованием натуральных ингредиентов.

Дипломант

Дипломант



Общество с ограниченной  
ответственностью  

«Вологодское Мороженое»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия,  160021, г. Вологда, ул.  Клубова 87
Тел./факс (8172) 55-81-40, 55-81-41, 55-80-17, 55-80-34

E-mail: secret@artis-m.ru

Мороженое «Филевское»:
эскимо круглое в фольге,  рожок пломбир, 
рожок крем-брюле, лакомка сливочная ванильная

Мороженое «Филевское» - это традиции качества с 1932 года. Это настоящее
мороженое на свежем коровьем молоке. Широкий ассортимент включает в себя
наиболее популярные и любимые с детства виды: лакомка, круглое эскимо,
«Филевский рожок».

Лауреат



Общество с ограниченной  
ответственностью  

«Вологодское Мороженое»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия,  160021, г. Вологда, ул.  Клубова, 87
Тел./факс (8172) 55-81-40, 55-81-41, 55-80-17, 55-80-34

E-mail: secret@artis-m.ru

Мороженое брикет «Семейное»:
пломбир ванильный,  сливочное с шоколадной крошкой, пломбир крем-брюле,  
сливочное трехслойное: ваниль-шоколад-клубника

Мороженое «Семейное» изготовлено по традиционной рецептуре в соответствии
с ГОСТ на свежем коровьем молоке. Каждый найдет свой любимый вкус! Семья
там, где «Семейное».

Участник регионального этапа



НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия, 162107, Вологодская область, Сокольский район,
г. Кадников,  ул. Механизаторов, 1

Тел./факс (81733) 4-11-85
E-mail: pk_vologda@mail.ru

Хлопья овсяные быстрого 
приготовления «Кашка-минутка»:
- с персиком со сливочным вкусом;
- с клубникой со сливочным вкусом;
- с малиной со сливочным вкусом;
- с черникой со сливочным вкусом.

«Кашка-минутка» вырабатывается из овсяной
крупы, прошедшей гидротермическую
обработку, с добавлением или без добавления
различных вкусовых или ароматических
добавок. Это отличный выбор для тех, кто
следит за своим питанием. Её не надо варить,
не нужно тратить драгоценное время на
приготовления завтрака.

Каша незаменима в дальних поездках, её
удобно заваривать благодаря пакетированным
порциям. «Кашка-минутка» - самое лучшее
решение для динамичных людей,
стремящихся и мечтающих стать здоровыми и
стройными.

Открытое акционерное общество 
Пищевой комбинат «Вологодский»

Лауреат



Закрытое акционерное общество
«РУССКИЙ  БИСКВИТ»

Кексы:

«Венский» с изюмом; «Венский» с орехами;
«Венский» с цукатами; «Венский»
мраморный.

ЗАО «Русский бисквит» - предприятие,
выпускающее бисквитные кексы с 2002 года
и зарекомендовавшее себя как
производитель высококачественной
продукции, рассчитанной на все слои
общества. Высокие продажи обеспечены
индивидуальным подходом, высоким
качеством нашего продукта, а также
доступной ценой.

Подарите себе и своим близким бисквитные
кексы от компании "Русский бисквит",
которые станут украшением любого стола.

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия, 162622, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. К. Маркса, 25

Тел./факс (8202) 55-22-82
E-mail: rb@biskvit.ru

ЛауреатЛауреат



Общество с ограниченной 
ответственностью МЗ «Устюгмолоко»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия,  160011,  Вологодская область, 
г. Великий Устюг, ул. Маяковского, 3

Тел. (81738) 2-31-18, (8172) 75-25-25, (8202) 23-18-74
E-mail: info@ustugmoloko.ru

Молоко питьевое
пастеризованное c м.д.ж. 2,5%; 3,2%

Молоко питьевое пастеризованное – это
уникальный для организма по своей
ценности продукт, сырье для которого
получено в экологически безопасных,
районах Великого Устюга. Все ценнейшие
компоненты молока хорошо
сбалансированы, легко усваиваются
организмом человека. Молоко-сырьё для
производства молочных продуктов
поступает на завод «Устюгмолоко» только
от объединенных хозяйств предприятия, а
это - залог стабильного качества и
экологической безопасности конечного
продукта.
Молоко изготовлено из цельного и
обезжиренного молока путем термической
обработки. Молоко питьевое
пастеризованное в потребительской таре
(пюр-пак) предназначено для
непосредственного употребления в пищу.
Срок годности продукта 5 суток.

Лауреат



Общество с ограниченной 
ответственностью «Покровские овощи»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия, 160000 г.Вологда, Советский пр., 27-10
Тел./факс (8172) 75-12-51; 75-12-72

E-mail: mtsakademy@mail.ru,  pokrovskieovoshi@bk.ru

Цукаты из моркови 
в инвертном сиропе 

Цукаты готовятся из свежей
моркови, вывариваются в
инвертном сиропе, расфасовы-
ваются в стеклянные банки и
заливаются сиропом.

Цукаты из моркови в сиропе –
продукт с низким содержанием
сахара. Может быть рекомен-
дован для диетического питания.

Цукаты из моркови
Цукаты готовятся из свежей моркови,

вывариваются в инвертном сиропе,
высушиваются в инфракрасной сушилке и
упаковываются в пластиковые контейнеры и
другую упаковку.

Цукаты из моркови – продукт с низким
содержанием сахара.

Продукт награжден Золотой медалью на
XXII Международной продовольственной
выставке «Петерфуд-2013» в номинации
«Инновации в составе продукта». В 2014 году
награжден Дипломом выставки «ПРОДЭКСО-
2014» «Выбор сетей».

Дипломант



НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия, 160000 г.Вологда, Советский пр., 27-10
Тел./факс (8172) 75-12-51; 75-12-72

E-mail: mtsakademy@mail.ru,  pokrovskieovoshi@bk.ru

Сладкие морковные дольки 

Продукт производится по технологии
приготовления цукатов из свежей моркови
урожая каждого нового года. Морковь
выращивается на полях Грязовецкого района
Вологодской области и сохраняется в
специальных хранилищах круглый год.
Морковные дольки вывариваются в сахарном
сиропе, высушиваются и посыпаются сахарной
пудрой.
Без красителей и консервантов.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Покровские овощи»

Сладкие морковные дольки

Продукт поставляется в контейнерах, вес
закладки 50; 90; 120 и 250 граммов. Срок
годности: при температуре от + 5 до + 20
градусов С и относительной влажности
воздуха не более 70 % - 4 месяца.

Лауреат



Открытое акционерное общество
«Славянский хлеб»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия, 160012, г. Вологда, 2-ой Турундаевский переулок, 16
Тел./факс (8172) 21-60-41, 21-63-06

E-mail: zakaz@slavhleb.com

Изделия булочные: батоны нарезные
Батоны нарезные вырабатываются по традиционной технологии из
натурального сырья на современном высокотехнологичном
оборудовании. Батоны с румяной золотистой корочкой, нежным
эластичным мякишем, превосходным вкусом и ароматом
пользуются постоянным спросом у покупателей и являются
незаменимым продуктом к праздничному столу и к повседневному
чаепитию.

Дипломант



Общество с ограниченной  ответственностью 
«Вологодский мясодел»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия, 160028, г. Вологда, ул. Гагарина, 145
Тел./факс (8172) 56-03-93

E-mail: v.myasodel@mail.ru

Изделия колбасные вареные:
«Телячья», «Докторская», 
«Сардельки Свиные», «Сосиски Молочные»

Колбаса вырабатывается по традиционной
рецептуре и технологии. Для её производства
используется мясное сырье собственного
производства: охлажденная говядина или
свинина высшего сорта с добавлением
цельного молока и яиц. Тщательный подбор
сырья с букетом специй придает колбасе
неповторимый ароматный вкус и
привлекательный внешний вид.

Колбасы полукопченые:
«Таллинская», «Украинская», «Охотничьи 
колбаски», «Краковская»

Колбасы полукопченые, изготовленные по
традиционной технологии, согласно
требованиям ГОСТа, с сохранением не
забываемого вкуса и аромата. Попробуйте,
и вы обязательно останетесь довольны.

Дипломант

Лауреат



Общество с ограниченной  ответственностью 
«Вологодский мясодел»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия, 160028, г. Вологда, ул. Гагарина, 145
Тел./факс (8172) 56-03-93

E-mail: v.myasodel@mail.ru

Колбасы полукопченые:
«Сервелат Деликатесный”», «Салями по 
Вологодски», «Кавказская», «Ереванская»

Колбасы, приготовленные исключительно из
охлажденного сырья собственного
производства. Обладают неповторимым
оригинальным вкусом, которые во многом
определяют искусно подобранные специи.
Колбасы являются прекрасным
дополнением как к праздничному столу, так
и к меню на каждый день.

Продукты из свинины и говядины:
«Буженина Княжеская»,
«Рулет Охотничий», «Карбонат 
Деликатесный», «Грудинка Донская»

Деликатесные мясные изделия - продукты
отличного вкуса и высокого качества.
Вырабатываются по традиционным
рецептурам из специально подобранного
сырья с добавлением натуральных специй и
пряностей, что придает деликатесам
неповторимость и деликатность.

Дипломант

Дипломант



НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия, 160000 г.Вологда, ул. Проспект Победы 5
Тел. (8172) 72-01-52 

E-mail: plius.prod@yandex.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью «Продтовары плюс»

Вода минеральная природная
питьевая столовая «Александровская» 
(негазированная, реализуемая  через сеть 
киосков в тару потребителя, расфасованная 
в ёмкости 19 л)

Динамичность развития, внедрение новых
производственных и управленческих
технологий позволяют ООО «Продтовары
Плюс» сохранять в условиях конкуренции
лидирующие позиции и бесперебойно
обеспечивать вологжан свежей, чистой,
экологически безопасной, доступной по цене
минеральной природной питьевой столовой
водой «Александровской». Стабильное
качество и высокие потребительские
свойства продукции- здоровье покупателей и
гордость производителя.

Вода минеральная природная 
питьевая столовая «Александровская» 
(газированная-0,5 л, 1,5 л)

Дипломант

Лауреат



Закрытое акционерное общество
«ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Хлеб «Гречишный»
Ржано-пшеничный хлеб с добавлением
заваренной гречневой крупы и ржаного
ферментированного солода.

Хлеб «Бездрожжевой»
Ржано-пшеничный хлеб на хмелевой
закваске без использования
хлебопекарных дрожжей.

Хлеб«8 злаков»
Многозерновой хлеб с высоким
содержанием злаковых культур и семян,
богатых пищевыми волокнами,
витаминами и минералами.

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Хлебдарницкий
- самый популярный вид ржано-
пшеничного хлеба на Вологодчине.
Отличительная особенность
производства - неизменность рецептуры
и технологии.

Хлеб дарницкий вырабатывается по
традиционной опарной технологии с
использованием современного
оборудования, благодаря чему
отличается стабильно высоким
качеством (эластичностью и
равномерной пористостью мякиша,
выраженным вкусом и ароматом, тонкой
корочкой).

Россия, 160014, г. Вологда, ул. Самойло, 20
Тел./факс (8172) 54-59-56
E-mail: labhleb@yandex.ru

Дипломант

Лауреат



Общество с ограниченной  ответственностью 
«Вологодская вода»

НОМИНАЦИЯ «Продовольственные товары» (A)

Россия,  160014, г. Вологда, ул. Самойло, 20
Тел./факс (8172) 54-59-74
E-mail: labhleb@yandex.ru

Вода «Васильевский родник»

Вода минеральная природная питьевая столовая «Васильевский родник»
добывается из скважины глубиной 200 м, расположенной в экологически чистом
районе Вологодской области. Розлив воды осуществляется в непосредственной
близости к месту ее добычи после прохождения через систему фильтров и
ультрафиолетовый облучатель. Вода предназначена для питьевых целей,
производства газированных воды и напитков, приготовления пищи.

Дипломант



Открытое акционерное общество
«Вологодский оптико-механический завод»

Прицел коллиматорный Р1х42 открытого типа с электронной схемой управления
яркостью свечения и переключения типов прицельных марок . Предназначен для
повышения точности и скорости прицеливания из охотничьего оружия по
различным целям, в том числе по быстродвижущимся.

Коллиматорный прицел обеспечивает возможность вести стрельбу в условиях
естественной освещенности (от сумерек до яркого солнечного дня). Имеет большой
размер входного окна, легкую и удобную регулировку выверок.

Прицел выпускается в пыле- брызгозащищенном исполнении и может применяться
в диапазоне температур от -40°С до +50°С. Не требует дополнительного
кронштейна для установки на оружие.

НОМИНАЦИЯ 
«Промышленные товары для населения » (В)

Россия, 160009, г. Вологда, ул. Мальцева 34 
Тел. (8172) 21-58-15, факс 72-61-45

E-mail: kachestvo@vomz.ru

ОАО «ВОМЗ» входит в число наиболее
современных предприятий оборонно-
промышленного комплекса России,
специализируясь на производстве сложных
оптико-механических, оптико-электронных и
тепловизионных приборов военного и
гражданского назначения, их модернизации
и освоении новых изделий.

ОАО «ВОМЗ» является первым
предприятием оптического приборостроения
на Северо-Западе Европейской части России.

Лауреат



Открытое акционерное общество
«Северсталь»

Прокат тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный
с полимерным покрытием «Стальной шелк»

Стальной шелк – оцинкованный металлопрокат с полимерным покрытием,
предназначенный для изготовления кровельных материалов. Многоуровневая
защита обеспечивает высокое качество, долговечность эксплуатации и
привлекательный внешний вид. Существуют различные модификации Стального
шелка в зависимости от климатических условий региона эксплуатации.

НОМИНАЦИЯ «Продукция производственно-
технического назначения» (С)

Россия, 162608, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Мира, 30 

Телефон: 8 (8202) 53-09-00, 53-13-53  Факс:  8 (8202) 53-09-15
E-mail: severstal@severstal.com

Череповецкий металлургический завод –
один из крупнейших интегрированных
заводов по производству стали в мире.
Основные виды выпускаемой
предприятием продукции – это арматура,
катанка, круг, уголок, швеллер,
шестигранник, судовая сталь, сталь для
мостостроения, строительства зданий и
сооружений, сталь для сосудов,
работающих под давлением,
электротехническая сталь, оцинкованная
сталь, оцинкованная сталь с полимерным
покрытием, автолист, гнутые профили,
двухслойная плакированная сталь,
трубная заготовка.

Лауреат



Закрытое акционерное общество
«Вологодский подшипниковый завод»

Подшипник качения 
шариковый радиально-
упорный двухрядный 
256707А1КЕ12

Подшипник применяется в
передней ступице автомобилей
ВАЗ. Усовершенствованная
конструкция и применяемые
при изготовлении подшипника
современные комплектующие
материалы позволили
применить его в современной
серии автомобилей «ЛАДА
ГРАНТА» совместив в себе
долговечность работы как
подшипника, так и самого
автомобильного узла.

НОМИНАЦИЯ «Продукция производственно-
технического назначения» (С)

Россия, 160028, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 13
Тел./факс (8172) 51-07-79, (8172) 51-07-66

E-mail: okid@vbf.ru

ЛауреатЛауреат



Общество с ограниченной 
ответственностью

«Сухонский целлюлозно-
бумажный комбинат»

НОМИНАЦИЯ «Продукция производственно-
технического назначения» (С)

Россия, 162135, Вологодская область, 
г. Сокол, ул. Советская, 129 

Тел. (81733) 3-26-87 ,  факс (81733) 3-18-92
E-mail: scbk@suhona.com

Картон для плоских слоев гофрированного картона

Картон для плоских слоев гофрированного картона изготовляется из 100 %
вторичного волокна (макулатуры), при этом обладает высокими показателями
качества. Выпускается в рулонах различных форматов. Соответствует единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза,
что подтверждено экспертным заключением Роспотребнадзора.

Дипломант



Закрытое бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологодской области 

«Череповецкий городской родильный дом»

Оказание услуг по выхаживанию
недоношенных детей, рожденных с
экстремально низкой массой тела (500 –
1000 г.) в родильном доме

Врачам - неонатологам Череповецкого
городского родильного дома удалось
добиться выживаемости 29% детей,
рожденных живыми на сроке 22 недели
(средний вес 590 г); 51% - на сроке 24
недели (660 г) и 75% - на сроках 25-26
недель беременности (700-800 г)

Специалистами Череповецкого
городского родильного дома
предпринимаются исчерпывающие меры
по оказанию квалифицированной
медицинской помощи глубоко
недоношенным детям на первом этапе
их жизни сразу после рождения и до
перевода их на следующий этап
выхаживания.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162614, Вологодская область,
г. Череповец, просп. Луначарского, 50
Телефон: (8202) 55-33-22- секретарь, 

(8202) 55-26-27 – приемный покой  Факс: (8202) 55-33-22
E-mail: secretar-gorroddom@yandex.ru

Дипломант



Закрытое бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологодской области 

«Череповецкий городской родильный дом»

Оказание услуг по профилактике отказов
от новорожденных детей в родильном
доме

Сферой наших интересов является
проблема отказа от новорожденных детей.
Отказ от новорожденного ребёнка является
одним из основных источников нарушения
прав детей и социального сиротства.

По данным Фонда профилактики
социального сиротства в России матери
оставляют в роддомах ежегодно около 6
000 детей. По данным медицинской
статистики города Череповца за 2010-2012
годы матери оставили в роддомах 34
ребёнка, а 31 женщина заявляла о
намерении отказаться от ребёнка, но
приняла обратное решение.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162614, Вологодская область,
г. Череповец, просп. Луначарского, 50
Телефон: (8202) 55-33-22- секретарь, 

(8202) 55-26-27 – приемный покой  Факс: (8202) 55-33-22
E-mail: secretar-gorroddom@yandex.ru

Лауреат



Бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологодской 

области «Медико-санитарная часть 
«Северсталь»

Оказание многопрофильных медицинских услуг

Медсанчасть «Северсталь» — одно из крупнейших медицинских учреждений
Северо-Запада. Это результат труда нескольких поколений металлургов и медиков,
неотъемлемая часть истории города и металлургического завода. В структуре
медсанчасти - многопрофильный стационар, родильный дом, две поликлиники,
здравпункты, стоматологическая служба. Областными и городскими центрами
являются отделения сосудистой хирургии, диализа, ожоговое.

55 лет высокопрофессиональный коллектив работает на благо жителей региона,
выполняя миссию оказания доступной и качественной профилактической и лечебно-
диагностической медицинской помощи работникам предприятий группы
«Северсталь», жителям Череповца и Вологодской области.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162608, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Металлургов, 18

Главный врач - (8202) 53-65-02,  Стационар - (8202) 53-65-14
E-mail: msch@msch-severstal.ru

Лауреат



Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Вологодский государственный 

университет» 

Осуществление образовательной деятельности
в сфере среднего профессионального, высшего
и дополнительного образования в соответствии
с областью лицензирования и государственной аккредитации

Вологодский государственный университет - крупнейший научно-образовательный
комплекс Вологодского региона, реализующий программы среднего
профессионального, высшего, и дополнительного образования для
машиностроительного, энергетического, строительного, металлургического и других
секторов экономики Северо-Западного региона.

Девиз университета: «ОТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ!» По избранной
специальности работают свыше 90% выпускников на предприятиях Северо-Западного
региона. Стратегический приоритет университета – постоянное совершенствование
образовательной деятельности в соответствии с требованиями потребителей,
заинтересованных сторон. Система менеджмента качества ВоГУ сертифицирована на
соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008 и ГОСТ ISO 9001-2011.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 160000, г.Вологда, ул. Ленина, 15
т. (8172) 72-46-45 - приемная ректора

http://www.vstu.edu.ru 
E-mail: kanz@mh.vstu.edu.ru 

Лауреат



Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение

«Центр развития ребенка –
детский сад № 109»

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей

В учреждении осуществляется целостное развитие личности ребенка дошкольного
возраста по основным направлениям развития и образования (физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое)
на основе ФГОС дошкольного образования. Обеспечивается высокий уровень
подготовки воспитанников для перехода на следующий уровень образования.
Оказывается широкий спектр дополнительных образовательных услуг. Работают
группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой» и группы по технологии М.
Монтессори. Созданы условия для применения информационных технологий в
образовательном процессе. Реализуется интегративная модель государственно-
общественного управления ДОУ.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162623, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, 90

Тел.: (8202)23-45-54; (8202)23-89-39; тел/факс (8202)23-45-54
E-mail: kuznechik-109@yandex.ru

Сайт: kuznechik-109.narod.ru; d11189.edu35.ru  

ЛауреатЛауреат



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная

школа №17»

Услуга по реализации общеобразовательных
программ основного общего, среднего (полного)
образования на основе принципов здоровьесбережения

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» - это учреждение, в котором
созданы условия не только для получения качественного образования, но и
сформирована целостная здоровьесберегающая среда, охватывающая физический,
социально-психологический, нравственный аспект жизни школьника. В школе
построена обширная система дополнительного образования, в том числе спортивно-
оздоровительного направления. Учащиеся являются победителями и призерами
соревнований и конкурсов международного и всероссийского уровня. В учреждении
ведется активная инновационная деятельность, функционирует городской ресурсный
центр, учебно-методическая площадка.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162618, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. К. Беляева, 48

Тел.  (8202) 23-80-41 , Факс (8202) 23-06-39 
http://www.school17.hostedu.ru
E-mail: school17@tchercom.ru   

Лауреат



Бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Вологодской 
области "Вологодский строительный колледж"

Основные профессиональные 
образовательные программы

60 лет Вологодский строительный колледж
осуществляет подготовку специалистов
жилищного, промышленного и дорожного
строительства.

В 2013 году открыты новые специальности -
«Сервис домашнего и коммунального
хозяйства», «Технология
деревообработки».

Колледж располагает современной
материально-технической и учебно-
лабораторной базой. Педагогический
коллектив колледжа – это соединение
опыта и молодости, высокого уровня
квалификации и перспективности, а в
целом компетентности и беззаветной
преданности своему делу. Выпускники
конкурентоспособны на рынке труда,
работают на ведущих предприятиях
отрасли, являются их руководителями.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 160029, г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, 199
Тел. (8172) 27-02-53 приемная 

http://vologda-vsk.ru
E-mail: volsk.dir@mail.ru 

Дипломант



Бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Вологодской 
области "Вологодский строительный колледж"

Модерационный семинар
как механизм разработки
практикоориентированных 
образовательных программ

С 2011 года в системе среднего
профессионального образования началась
реализация федеральных государственных
образовательных стандартов.

Разрабатываемые профессиональными
образовательными организациями
программы обучения должны отвечать
требованиям рынка труда и
заинтересованных работодателей.

Получить информацию об этих требованиях
позволяет модерационный семинар, на
который приглашаются специалисты той или
иной сферы деятельности. В ходе подобных
семинаров составляется описание
профессиональной деятельности, после чего
образовательная организация разрабатывает
практикоориентированные образовательные
программы.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 160029, г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, 199
Тел. (8172) 27-02-53 приемная 

http://vologda-vsk.ru
E-mail: volsk.dir@mail.ru 

Лауреат



Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества и методического 
обеспечения»

Многопрофильное учреждение, в котором созданы оптимальные условия для
обеспечения безопасности пространства детства и доступности качественного
дополнительного образования. Ежегодно бесплатно обучаются более 3650
учащихся по 59 общеразвивающим программам 4 направленностей.

Цель деятельности: приобщение учащихся к ценностям национальной культуры,
воспитание духовно-нравственных основ личности юного гражданина России.
Значимым направлением работы является социально-педагогическая адаптация
детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому социальная миссия
учреждения - дарить радость и успех «особым» детям. Центр является
организатором более 40 массовых мероприятий на городском уровне.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162606, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Металлургов, 3а  

Тел./факс (8202) 55-17-02
E-mail: centrdtcher@yandex.ru

Лауреат

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Организация и проведение массовых мероприятий муниципального
уровня различной направленности с обучающимися.



Бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

Вологодской области 
«Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум»

Образовательные услуги по подготовке
квалифицированных специалистов для
Международного кластера деревянного
домостроения Вологодской области на базе
Ресурсного центра БОУ СПО ВО «Сокольский
ЛПТ»

На базе БОУ СПО ВО «Сокольский ЛПТ»
создан Ресурсный центр с современным
высокотехнологичным оборудованием, с
целью обеспечения качественно нового
уровня профессиональной подготовки
специалистов для деревообрабатывающих
предприятий области.

В рамках деятельности Международного
кластера деревянного домостроения и
реализации российско-финского проекта
развития дополнительного профессиональ-
ного образования, процесс обучения в
Ресурсном центре осуществляется на основе
мультимедийного комплекса «Плотник» и
программы для проектирования деревянных
домов «Sema».

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162130, Вологодская область,
г. Сокол, ул. Советская, 47

Тел. (81733) 2-14-79, Факс  (81733) 2-13-71
E-mail: slpt@inbox.ru

Практикоориентированное
образование способствует
внедрению и развитию
современных технологий в
лесопромышленном
комплексе региона.

Дипломант



Автономное образовательное учреждение 
Вологодской области среднего 

профессионального образования 
«Вологодский колледж связи и 
информационных технологий»

Образовательные услуги

Одно из немногих профессиональных
бюджетных образовательных учреждений
Северо-Западного региона, которое
динамично развивается и готовит
квалифицированных специалистов для
отрасли связи и массовых коммутаций.

Реализует программы среднего
профессионального образования по двум
направлениям: 1.Рабочие и служащие;
2.Специалисты среднего звена. Высокое
качество результатов обучения достигается
благодаря эффективному внедрению
инновационных технологий в
образовательный процесс, оснащению
аудиторий новейшим оборудованием и
современным информационным
обеспечением студентов. Колледж
обладает солидной библиотекой, работает
столовая, медпункт. В 2013 году колледж
вошел в национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России» и
является лауреатом Национального
конкурса «Лучшие колледжи РФ-2014г».

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 160011, г. Вологда, ул. Первомайская, 42
Тел. (81738) 75-51-33

E-mail: pu.svyazi@vologda.ru 

Дипломант



Бюджетное образовательное 
учреждение среднего 

профессионального образования 
Вологодской области «Череповецкий 

химико-технологический колледж»

Химическая технология
неорганических веществ

Деятельность колледжа направлена на
подготовку специалистов среднего звена и
рабочих профессий, обладающих
профессиональной мобильностью, прочно
сформированными социально и
профессионально значимыми компетенциями,
готовыми к дальнейшему профессиональному
росту и личностному развитию, способностью
к созидательному труду, самоопределению и
дальнейшей успешной социализацией в
обществе.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162604, Вологодская область,
г. Череповец, ул. П. Окинина, 5

Тел. (8202) 29-74-06 - приемная директора, секретарь 
E-mail: him-teh.college@yandex.ru

Дипломант



Бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Череповецкая 

городская поликлиника №7»

Оказание медицинских услуг населению
с использованием программы «Электронная поликлиника»

Программа «Электронная поликлиника» предназначена для исключения
«бумажного» документооборота с целью увеличения времени на оказание
населению широкого спектра медицинских услуг самого высокого качества,
соответствующих стандартам, санитарным правилам и нормам, и отвечающих
всевозрастающим требованиям и ожиданиям пациентов и сотрудников учреждения.

Вся информация о пациентах (приемы, диагнозы, результаты обследований и
анализов) хранится в базе данных и может быть практически мгновенно получена по
первому требованию врача. Большую часть времени ранее на приеме занимало
внесение в определенные графы различных документов (рецептов, направлений,
контрольных карт наблюдения и т.д.) одной и той же информации: Ф.И.О. пациента,
СНИЛС, серия, номер полиса, адрес и пр. Предлагаемая программа исключает
необходимость в выписке бумажных документов, т.к. автоматически вносит всю
информацию в нужные графы, что, кроме того, позволяет избежать ошибок при
заполнении документов.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162609, Вологодская область,
г. Череповец,  просп. Октябрьский, 45

Телефон регистратуры: 31-16-57 , Телефон/Факс: 31-14-83
E-mail: clinica7@clinica7.ru

Дипломант



Бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 

Вологодской области 
«Грязовецкий политехнический техникум»

Образовательные услуги для

населения в филиале образовательного
учреждения с целью реализации
программы социального партнерства

Филиал был образован в 1992 году с
целью подготовки рабочих кадров для
Монзенского деревообрабатывающего
комбината, расположенного в лесном п.
Вохтога, Грязовецкого района. За период
существования в филиале было
подготовлено около 700 человек по таким
рабочим профессиям, как слесарь, токарь,
наладчик автоматических и
полуавтоматических автоматов, контролер
ОТК. Более 100 выпускников филиала
трудятся на предприятии до сих пор.
Многие из них занимают руководящие
должности. В настоящее время в филиале
обучается 45 человек.

С руководством предприятия заключено
соглашение о партнерстве в подготовке
кадров для предприятия, которое
называется ООО «Вохтожский ДОК».

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162000, Вологодская область,
г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 70
Телефон/факс: (881755) 2-12-43. 

E-mail: kirovets@vologda.ru

Дипломант



Бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Вологодской области 

«Тотемский политехнический колледж»

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

Осуществляется подготовка к
профессиональной деятельности по
выполнению механизированных работ
по возделыванию и уборке
сельскохозяйственных культур;
эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту тракторов,
комбайнов, сельскохозяйственных
машин, механизмов, установок,
приспособлений и другого инженерно-
технологического оборудования
сельскохозяйственного назначения.
Обучение бесплатное. Оборудованы
современные кабинеты, лаборатории,
мастерские, трактородром, автодром.
Присваиваются квалификации
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
категорий «В», «С», «D», «Е», «F»,
«Водитель автомобиля категории «С».

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 161300, Вологодская область,
г. Тотьма, ул. Белоусовская, 15

Телефон/факс: (81739) 2-24-31, 2-16-25 – приёмная
E-mail: pl_47d@vologda.ru

Дипломант



Муниципальное унитарное 
предприятие города Череповца 

«Водоканал»

Услуга по гарантированному
обеспечению различных групп
населения доброкачественной
питьевой водой

МУП «Водоканал» предоставляет
услугу по обеспечению различных
групп населения питьевой водой.
Обеспечение города питьевой
водой осуществляется
круглосуточно в достаточном
количестве. Благодаря внедрению
передовых технологий и
использованию новейших
реагентов качество подаваемой
питьевой воды соответствует всем
современным требованиям
Санитарных правил и
Гигиенических нормативов,
независимо от качества
поверхностного водоисточника.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162600, Вологодская область,
г. Череповец, Проспект Луначарского, 26

Телефон: (8202) 50-30-95, 50-05-75
E-mail: info@wodoswet.ru 

Дипломант



Бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 

образования Вологодской 
области «Великоустюгский 
политехнический техникум»

Услуги в системе среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения  и по 
программам дополнительного 
профессионального образования    

Одно из старейших учебных заведений г.
Великий Устюг. С 2009 г., после интеграции
двух учебных заведений в одно, техникум
реализует разноуровневые
профессиональные и образовательные
программы. Потребителями
образовательных услуг учебного
заведения являются 700 человек.
Динамичное, стремительно
развивающееся учебное заведение с
постоянно укрепляемой материально-
технической базой и информационной
инфраструктурой. Региональный
ресурсный центр по профессиям
агропромышленного и лесного
комплексов.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162394, Вологодская область,
г. Великий Устюг, ул. Кузнецова,2

Тел. (81738) 2-33-40
E-mail: vupt@mail.ru

Дипломант



Общество с ограниченной 
ответственностью «Производственно-
коммерческое предприятие «Сальве»

Услуги розничной и

оптовой продажи автотоваров

ПКП «Сальве» - признанный лидер
рынка Вологодской области по
продажам автомобильных шин,
дисков и АКБ. Оптовые отделы, 9
автомагазинов и шинных центров в
Вологде и Череповце ведут продажу
автошин, дисков и АКБ для легковых
и грузовых автомашин, автобусов,
спецтехники, дорожно-строительных и
с/х машин, тяговых АКБ для
электропогрузчиков, масел, а также
автомобильных, гидравлических,
промышленных и технических
жидкостей (тосол, электролит).
Ассортиментная матрица товара
оптимизирована с учетом требований
современного рынка и ориентирована
на различного покупателя. «Сальве»-
это доступные цены, гарантия на
товар и надежность поставок.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162600, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Комарова, 10

Тел. (8202) 58 -01-79, факс  (8202) 57-36-16
E-mail: slv@metacom.ru

Дипломант



Бюджетное образовательное 
учреждение среднего 

профессионального образования 
Вологодской области «Череповецкий 

лесомеханический техникум 
им. В.П. Чкалова»

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования базовой подготовки

БОУ СПО ВО «ЧЛМТ» - одно из старейших учебных заведений Северо-Запада России,
история которого начинается с 1869 года. Техникум обладает современной
материально-технической базой для подготовки обучающихся по специальностям
СПО: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Право и организация
социального обеспечения, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Технология лесозаготовок, Технология комплексной переработки древесины.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162600, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Труда, 1

Тел. (8202) 51-80-15
E-mail: lesmeh@list.ru

Дипломант



Бюджетное образовательное учреждение    среднего 
профессионального образования Вологодской области

«Вологодский политехнический техникум»

Программа подготовки квалифицированных
рабочих и служащих – специальность 190631.01 АВТОМЕХАНИК

БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический техникум» осуществляет подготовку
конкурентоспособных и востребованных на рынке труда квалифицированных
специалистов по профессии автомеханик.

Студенты получают среднее профессиональное образование, срок обучения - 3 года
10 месяцев.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 160022, г. Вологда, ул. Медуницинская, 21
Телефон: (8172) 71-64-61

E-mail: goupu52@vologda.ru

Дипломант



Бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

Вологодской области «Вологодский 
индустриально-транспортный техникум»

БОУ СПО ВО «Вологодский индустриально –
транспортный техникум» – динамично
развивающееся учреждение, ведет подготовку
кадров для машиностроения, сферы
обслуживания, транспортных средств, обладает
современной материально-технической базой.
Учебные программы разработаны с учетом
использования компьютерных технологий и
максимально ориентированы на выработку
практических навыков по специальностям и
профессиям. Обучение проводят
высококвалифицированные педагоги, имеющие
хорошую профессиональную подготовку и
высокий научно – технический уровень владения
предметами. Выпускники техникума успешно
трудятся на предприятиях Вологодской области.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 160024, г. Вологда, ул. Пугачева, 40
Телефон: (8172) 27-45-06

E-mail: rechnoe@vologda.ru

Дипломант

Образовательные услуги: по 
специальностям «Сварочное 
производство», «Сервис на 
транспорте»; по профессиям 
«Станочник (металлообработка)», 
«Машинист локомотива»



Некоммерческое партнерство 
«Агентство Городского Развития»

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства)

Некоммерческое партнёрство «Агентство Городского Развития» учреждено в 1999
году в целях поддержки предпринимательства. Это организация инфраструктуры
развития бизнеса на муниципальном уровне, чья работа строится на основе
механизма государственно-частного партнерства. Интересы крупного сектора
экономики представляет ОАО «Северсталь», общественности и власти — мэрия
города Череповца. Эти структуры являются учредителями Агентства. Деятельность
Агентства Городского Развития нацелена на комплексное решение стратегических
задач, которые влияют на улучшение предпринимательского климата в городе.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162600, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Бульвар Доменщиков, 32

Телефон: (8202) 20-19-28, факс (8202) 20-19-27
E-mail: or@agr-city.ru , http://www.agr-city.ru

ДипломантДипломант



Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Издательский дом «Череповецъ»

Полиграфические услуги

ООО «Издательский дом «Череповецъ» - один из основных поставщиков
полиграфической продукции Вологодской области. Мы выполняем следующие услуги:
• печать  газет форматом до 40 полос А3;
• печать листовок, буклетов, плакатов  офсетным способом  тиражом от  100 

экземпляров;
• цифровая печать флаеров,  лифлетов, листовок, открыток, визиток и т.д.;
• широкоформатная печать на баннерной, тканевой основе;
• переплеты: скрепка, пружина, термоклеевой переплет, книжный переплет;
• Уф-лакировка, ламинирование, тиснение, конгрев, шелкография, лазерная 

гравировка, вырубка, перфорация;
• разработка дизайн - макетов каталогов, книг, логотипов,  верстка, корректура;
• разработка индивидуального стиля.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162600, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Металлургов 14а

Тел. (8202) 57-37-13, факс  (8202) 57-37-14
E-mail: eprusanovskaya@izdom.ru

Дипломант



Общество с ограниченной ответственностью «Изотерм»

Монтаж систем вентиляции и
кондиционирования воздуха

Компания осуществляет поставку,
монтаж, сервисное обслуживание
и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования воздуха. Мы
являемся официальными
дилерами ведущих
производителей климатехники
европейских и отечественных
производителей. У нас Вы найдете
индивидуальный подход к
каждому клиенту. Менеджеры
ООО «Изотерм» подберут
необходимое Вам оборудование,
что сэкономит Ваше время и силы,
а квалифицированные
специалисты в сжатые сроки
выполнят монтаж и дадут
техническую консультацию.
Осуществляем выезд в район.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162610, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Металлургов, 16

Тел. (8202) 50-80-01
E-mail: izoterm2@yandex.ru

Дипломант



Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектно-

изыскательский институт «Облстройпроект»

Аккредитованная грунтовая
лаборатория отдела
инженерных изысканий

Входит в состав отдела инженерных
изысканий ООО «ПИИ «Облстройпроект».
Лаборатория обеспечивает выполнение
измерительных и аналитических работ в
закрепленной за ней области аккредитации с
целью установления классификации грунтов,
экологического контроля при производстве
инженерных изысканий, проектировании и
строительстве автомобильных дорог, зданий
и сооружений, а также оказывает услуги
сторонним организациям.

НОМИНАЦИЯ «Услуги производственно-
технического назначения » (U)

Россия, 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, 71
Тел./факс: (8172) 52-95-40, 52-95-41; 52-95-42.

http://www.osp35.ru
E-mail: mail@osp35.ru

Дипломант



Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектно-

изыскательский институт «Облстройпроект»

Проектно-изыскательские работы

Выполняем весь комплекс проектно-
изыскательских работ для нового
строительства, расширения, реконструкции и
технического перевооружения объектов
промышленного и жилищно–гражданского
назначения на самом высоком
профессиональном уровне. Объединяем
более 160 высококвалифицированных
специалистов. Деятельность института
направлена на удовлетворение потребности
заказчика в высококачественной проектно-
сметной документации.

НОМИНАЦИЯ «Услуги производственно-
технического назначения » (U)

Россия, 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, 71
Тел./факс: (8172) 52-95-40, 52-95-41; 52-95-42.

http://www.osp35.ru
E-mail: mail@osp35.ru

Дипломант



Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектно-

изыскательский институт «Облстройпроект»

Строительный контроль, Авторский
надзор, Техническое обследование.

Осуществляем контроль за соответствием
выполняемых строительно-монтажных работ
проектной документации, требованиям
нормативных документов; за соблюдением
технологии производства работ, связанной с
обеспечением надежности, прочности,
устойчивости и долговечности конструкций и
монтажа инженерного оборудования.
Выполняем комплекс мероприятий по
определению и оценке фактических значений
контролируемых параметров, характеризующих
работоспособность объекта обследования и
определяющих возможность его дальнейшей
эксплуатации, реконструкции или
необходимость восстановления, усиления,
ремонта.

НОМИНАЦИЯ «Услуги производственно-
технического назначения » (U)

Россия, 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, 71
Тел./факс: (8172) 52-95-40, 52-95-41; 52-95-42.

http://www.osp35.ru
E-mail: mail@osp35.ru

Лауреат



Открытое акционерное общество 
«Вологодский  вагоноремонтный  завод»

Услуги по производству капитального и
деповского ремонта грузовых вагонов.

Предлагаем услуги по производству
капитального и деповского ремонта
вагонов-самосвалов, четырехосных
полувагонов, четырехосных цистерн,
четырехосных универсальных платформ,
платформ для перевозки лесоматериалов,
платформ для перевозки стали,
специализированных платформ для
перевозки крупнотоннажных контейнеров,
четырехосных вагонов-хопперов, крытых
вагонов; вагонов цистерн. Качество
ремонта подтверждено международным
сертификатом соответствия системы
менеджмента качества.

НОМИНАЦИЯ «Услуги производственно-
технического назначения » (U)

Россия, 160004, г. Вологда, ул. Товарная, 8
телефон: (8172) 72-00-75, факс: (8172) 72-53-07

E-mail: volvrz@yandex.ru 

Лауреат



Общество с ограниченной 
ответственностью «Вологодские машины»

Цистерна для перевозки спирта ЯДИШ-ВМ-NPR75 на шасси ISUZU NPR75L-K

Цистерна для перевозки спирта ЯДИШ-ВМ-NPR75. Изготовлена согласно
требованиям ГОСТ 9218-86 и ДОПОГ. На цистерне установлено оборудование
учёта объёмов и система контроля перевозок с возможностью приёма-
передачи данных в системе стандарта GSM.

НОМИНАЦИЯ «Продукция производственно-
технического назначения» (С)

Россия, 160019, г. Вологда, ул. Добролюбова, 68 ”А”
тел./факс: (8172)54-70-70

http://vologdamash.ru
E-mail: vologdamash@bk.ru

Участник регионального этапа



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский 

сад  комбинированного вида № 102»

Дошкольное образование: квалифицированная
коррекция тяжелых нарушений речи у детей
старшего дошкольного возраста с учетом их
психофизического развития и возможностей

Образовательная среда ДОУ обеспечивает
всестороннее развитие каждого ребенка и
успешную коррекцию речевых нарушений.
Показатель результативности - 80 % детей
выпускаются в школу с нормой речевого
развития. Образовательное пространство
включает: музыкальный зал, бассейн,
спортивный зал, кабинет логопеда, кабинет
психолога, уголок природы, физиокабинет. В
коррекционных группах реализуется основная
общеобразовательная программа с учетом ФГОС
ДО и приоритета речевого развития.
Дошкольникам предоставляется широкий спектр
дополнительных образовательных услуг:
хореография, аэробика, школа мяча, творческая
мастерская, развитие логического мышления,
театральная студия.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162604, Вологодская область,
г. Череповец, ул. П. Окинина, 10

Тел. (8202) 29-10-49; 29-73-11
E-mail: dsad102@mail.ru

Победитель регионального этапа



Общество с ограниченной ответственностью  
«Туристическая фирма «Тройка»

Деятельность турагента

Основное направление деятельности компании:
отдых от экономичных до VIP туров по всему
миру; автобусные, железнодорожные, авиа -
экскурсионные туры; лечение в России и за
рубежом.

В офисе фирмы работают грамотные
специалисты, которые помогут Вам выбрать
наиболее оптимальный вариант для отдыха,
подберут гостиницу, соответствующие Вашим
потребностям и финансовым возможностям.
Наша фирма гордится цифрой 70% - это те, кто
путешествует с Тройкой не первый раз!

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162602, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Ленина, 39

Тел. (8202) 51-85-19, 54-44-90
E-mail: info@troykatur.ru

Участник регионального этапа



Общество с ограниченной ответственностью 
«Управдом гарант»

Управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда.

Грамотно управлять многоквартирным домом должен профессионал, способный
организовать процесс эксплуатации четко и слаженно, уделяя большое внимание
профилактическим работам и исключая возникновение аварийных ситуаций,
готовый защищать интересы собственников, но и требовать с их стороны
соблюдения законности.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162609, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Городецкая, 24

Тел. (8202) 32-32-47
E-mail: upravdomgarant@mail.ru

Участник регионального этапаУчастник регионального этапа



Индивидуальный предприниматель
Ермушов Сергей Геннадьевич

Услуги розничной торговли цветами
сеть салонов цветов «Все Пучком!»

Салоны цветов «Все Пучком!» - это
целый мир, попадая в который, Вы
сможете реализовать свои цветочные
фантазии. В наших салонах вы всегда
найдете свежие цветы, подарки и
сувениры. Мы специализируемся на
создании оригинальных композиций
из живых цветов и сухоцветов,
свадебных и праздничных букетов,
букетов высокого качества на все
случаи жизни. Мы предлагаем:
уникальные флористические услуги,
создание цветочных композиций;
фитодизайн интерьеров; интерьерные
панно и композиции из искусственных
материалов

«Все Пучком!» - это самая большая
сеть цветочных салонов в городе
Череповце.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162624, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Юбилейная 22

Тел. (8202) 64-01-23, 28-95-93
www.vsepuchcom.ru  

E-mail: vp524525@mail.ru

Участник регионального этапа



Индивидуальный предприниматель 
Соколов Евгений Игоревич

Современная арт-кондитерская «Торты
от Светланы» представляет
оригинальные по составу и дизайну
торты, отличающиеся необыкновенным
исполнением и изысканным вкусом.

Главный принцип работы мастеров –
отличное качество и безграничная
фантазия заказчика. Кондитерский салон
«Торты от Светланы» желает всем своим
клиентам сладкой жизни и отличного
настроения.

НОМИНАЦИЯ «Услуги для населения» (U)

Россия, 162605, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Первомайская, 38 “А”

Тел. (8202) 62-26-72,  74-27-32 
E-mail: sei70@mail.ru

Участник регионального этапа

Изготовление тортов по
индивидуальным заказам
потребителей в кондитерском
салоне «Торты от «Светланы»


